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Пояснительная записка 

 

Данная программа по учебному курсу «Социальная работа с семьей» 

разработана для студентов 2 курса, обучающихся по специальности 

«Социальная работа (социально-педагогическая деятельность)». Курс тесно 

связан и опирается на такие ранее изученные дисциплины как «философия», 

«теория социальной работы», «психология», «статистика и демография». 

Содержание данного курса логически связано с такими учебными 

дисциплинами как «гендерология и феминология», «технологии социальной 

работы» и т.д. 

Целью преподавания курса «Социальная работа с семьей е» является 

формирование у студентов системы теоретических знаний об особенностях 

развития и функционирования семьи как социальной группы и социального 

института в обществе, а также практических навыков социальной работы с 

семьями различных категорий социальной защищенности. 

Для достижения цели необходимо решение в процессе преподавания 

курса следующих задач: 

 рассмотреть историю развития дисциплины, предмет и функции 

дисциплины, ее значение для общества в целом; 

 раскрыть понятие семьи и ее основные типы и функции; 

 раскрыть основные направления и технологии социально-

педагогической работы с семьей; 

 изучить нормативно-правовую базу функционирования семьи, 

социальной защиты семьи, материнства и детства; 

 привлечь внимание студентов к ценности семьи как важнейшему 

социальному институту; 

 стимулировать развитие творческого потенциала и активности 

будущих специалистов при подготовке к работе с семьей. 

В результате изучения дисциплины «Социальная работа с семьей» 

студент должен: 

иметь представление: об истории исследований семьи, природе роли 

дифференциации полов и системе проявлений полового диморфизма, 

происхождении брака и семьи; семантике семейной обрядности и 

морфологии родильного, свадебного и похоронно-поминального циклов; 

знать: брачные системы  и закономерности семейной жизни животных, 

формы организации семейно-родственных отношений в человеческом 

обществе, механизм детерминации национальных особенностей семейной 

культуры; 

уметь: учитывать индивидуальные особенности членов семьи, 

формировать и поддерживать позитивный имидж семьи, создавать 

благожелательные межличностные отношения в семье, организовывать 

процесс социализации в семье, прогнозировать семейный процесс. 
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Социальная 

сущность семьи и 

брака. Функции 

семьи 

Семья как общественный 
институт регулирования 

отношений между гражданами. 

Семья как специфическое 
общественное явление. Ее особое 

место в социальной структуре 

общества. 
Понятия «семья», «брак» в 

современной науке и праве. 

Добрачное поведение, его 
структура. Роль и значение в 

добрачном поведении 

родительской семьи.  
Понятие «функции семьи». 

Понятие специфических и 

неспецифических функций семьи. 
Взаимосвязь функций семьи, их 

общественное и индивидуальное 

значение. 

 

2 2 

     

 Структура и 

динамика развития 

семьи. Типология 

семей 

Единство отношений 
супружества, родительства, родства 

как основа и сущность семьи. 

Структура семьи. Типы 
семейных структур. Расширенные и 

нуклеарные семьи. 

Особенности жизнедеятельности 
семьи. 

Понятие жизненного цикла 

семьи. Характеристика основных 
подходов к периодизации 

жизненного цикла семьи. 

Многообразие критериев 
классификации семей и их типов.  

 

2 2 

     

 Социально-

психологические 

особенности 

семейных 

отношений 

Сущность семейного общения и 

его функции. Семья как система 
межличностных взаимодействий. 

Конфликты в семье. 

2 1 

     



 

 

Современное 

состояние и 

проблемы семьи в 

Республике 

Беларусь 

Современная белорусская семья.  
Материальное и экономическое 

состояние и проблемы современной 

семьи. 

Социально-психологическое 

состояние и проблемы современной 

семьи. 
Особенности духовной культуры 

семьи. 

Взаимосвязь семейного быта и 
культуры. 

Педагогическая культура семьи. 

2 1 

     

 Межведомственн

ое взаимодействие 

в работе с семьей 

Положительный опыт 

совместной работы школы, семьи и 

общественности в Беларуси в 60-70 
гг. 20 века. 

Современные тенденции в 

интеграции усилий семьи, 
государственных и 

негосударственных, общественных 

учреждений и служб в воспитании 
детей. 

 

2 2 

     

 Сущность и 

специфика 

семейного 

воспитания. Типы 

и стили семейного 

воспитания. 

Определение понятий «семейное 

воспитание» в широком и узком 

смысле слова. Важнейшие задачи 
семейного воспитания. 

Понятие о семейной гармонии и 

дисгармонии. Признаки 
благополучного воспитания 

ребенка в семье. Признаки 

эмоционального неблагополучия 
ребенка в семье. 

Основные типы семейного 

воспитания. 
Понятие «стиль семейного 

воспитания». Типология стилей 

семейного воспитания. 
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 Социально-

педагогическая 

диагностика семьи 

и внутрисемейных 

взаимоотношений 

Сущность диагностики, ее 

принципы. Методы 
диагностирования семейных 

отношений. Методики 

диагностирования родителей: 
PARI, ACB, ОРО, ШРО; 

проективные методики 

диагностирования детей – Рене 
Жиля, КРС, «Несуществующее 

животное», «Золотая рыбка», 

«Лестница», «Семейная 
социограмма». 

Тактика работы специалиста при 

диагностировании семьи. Анализ 
результатов диагностики. 

 

2 1 

     

 Система 

социально-

педагогической 

помощи семье в РБ 

и за рубежом 

Понятие и сущность социально-
педагогической помощи семье. 

Система учреждений в РБ по 

оказанию помощи семье и детям. 
Система работы современных 

социальных служб за рубежом 

 

2 1 

     

 Социально-

педагогическое 

сопровождение 

семьи. 

Профилактическая 

работа с семьей 

Сущность социально-
педагогического сопровождения 

семьи. Функции социального 
работника при оказании помощи 

семьи. 

Сущность и задачи 
профилактической работы с 

семьей. Первичная, вторичная и 

2 2 

     



третичная профилактическая 
работа с семьей. Формы 

социальной профилакатики. 

 

 Консультирование 

и коррекция как 

направление 

социально-

педагогической 

помощи семье 

Сущность, цель и задачи 

семейной консультации. Виды 

консультаций. Правила социально-
педагогического консультирования. 

Этапы социально-педагогического 

консультирования. 
Сущность социально-

педагогической коррекции. 

Основные виды коррекционной 
работы. Методы коррекции. 

Cредства воздействия. Специфика 

групповой коррекционной работы с 
семьей. Формы групповой 

коррекции. Правила проведения 

тренингов. Правила работы в 
тренинговой группе. 

Вспомогательные формы 

групповой коррекции. 
 

2 2 

     

 

 

 

Зачет: 3 семестр. 

Экзамен: 4 семестр. 
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Вопросы к зачету (3 семестр) 

1. Семья как общественный институт регулирования отношений 

между гражданами. 

2. Семья как специфическое общественное явление. 

3. Понятие «семья», «брак» в современной науке и праве. 

4. Добрачное поведение, его структура. 

5. Генезис брачно-семейных отношений. 

6. Виды брачно-семейных отношений в современном мире. 

7. Альтернативные формы брачно-семейных отношений. 

8. Структура семьи. 

9. Социальные роли в семье. 

10. Понятие жизненного цикла семьи. 

11. Основные характеристики семьи как воспитательного института. 

12. Экономическая и хозяйственно-бытовая функции семьи. 

13. Воспитательная функция семьи. 

14. Роль и значение реализации семьей эмоциональной, 

психотерапевтической, рекреационной, досуговой функции. 

15. Нравственно-регулятивная функция семьи и функция духовного 

общения. 

16. Репродуктивная функция семьи. 

17. Сущность понятия «семейное неблагополучие». 

18. Типология семей. 

19. Социально-психологические особенности семейных отношений. 

20. Формирование готовности к браку и семье как социально-

педагогическая проблема. 

21. Современное состояние и проблемы семьи в РБ. 

22. Законодательство РБ о браке и семье. 

23. Государственная семейная политика в РБ. 

24. Нормативно-правовые акты и государственные программы, 

направленные на защиту и укрепление семьи. 

25. Генограмма, экокарта – методы работы социального педагога с 

семьей. 

26. Межведомственное взаимодействие в работе с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вопросы к экзамену (4 семестр). 

 

1. Семья как общественный институт регулирования отношений 

между гражданами. 

2. Семья как специфическое общественное явление. 

3. Понятие «семья», «брак» в современной науке и праве. 

4. Добрачное поведение, его структура. 

5. Генезис брачно-семейных отношений. 

6. Виды брачно-семейных отношений в современном мире. 

7. Альтернативные формы брачно-семейных отношений. 

8. Структура семьи. 

9. Социальные роли в семье. 

10. Понятие жизненного цикла семьи. 

11. Основные характеристики семьи как воспитательного института. 

12. Экономическая и хозяйственно-бытовая функции семьи. 

13. Воспитательная функция семьи. 

14. Роль и значение реализации семьей эмоциональной, 

психотерапевтической, рекреационной, досуговой функции. 

15. Нравственно-регулятивная функция семьи и функция духовного 

общения. 

16. Репродуктивная функция семьи. 

17. Сущность понятия «семейное неблагополучие». 

18. Типология семей. 

19. Социально-психологические особенности семейных отношений. 

20. Формирование готовности к браку и семье как социально-

педагогическая проблема. 

21. Современное состояние и проблемы семьи в РБ. 

22. Законодательство РБ о браке и семье. 

23. Государственная семейная политика в РБ. 

24. Нормативно-правовые акты и государственные программы, 

направленные на защиту и укрепление семьи. 

25. Генограмма, экокарта – методы работы социального педагога с 

семьей. 

26. Межведомственное взаимодействие в работе с семьей. 

27. Сущность и задачи семейного воспитания. 

28. Методы семейного воспитания, специфика их использования в 

семье. 

29. Особенности воспитания в семье единственного ребенка. 

30. Особенности воспитания в семье нескольких детей. 

31. Особенности воспитания в семье близнецов. 

32. Характеристика типов семейного воспитания. 

33. Характеристика стилей семейного воспитания. 

34. Насилие над детьми в семье. 

35. Критерии и показатели социально опасного положения 

несовершеннолетних. 



36. Социально-педагогическая работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

37. Сущность диагностики семейных отношений. Роль первого 

контакта с семьей. 

38. Методы диагностирования семейных отношений. 

39. Методики диагностирования семейных отношений. 

40. Социально-педагогический портрет семьи. 

41. Социально-педагогическое сопровождение семьи: сущность, 

формы, основные направления. 

42. Основы организации социальной работы с семьей и детьми в РБ. 

Система социально-педагогической помощи семьям за рубежом. 

43. Основные этапы проведения семейных консультаций. 

44. Профилактическая беседа как форма работы социального педагога с 

семьей. 

45. Понятие и сущность социально-педагогической коррекции 

семейных отношений. 

46. Индивидуальные формы коррекции семейных отношений. 

47. Групповые формы коррекции семейных отношений. 

48. Методы социально-педагогической коррекции семейных 

отношений. 

49. Принципы и правила проведения тренингов. 

50. Релаксация и рефлексия, их роль в коррекционно-

реабилитационных занятиях. 

51. Мониторинг положения ребенка в семье: критерии положения 

детей в семье. 

52. Социальный патронаж как форма реабилитации семьи. 

53. Мониторинг положения ребенка в семье: сущность, задачи. 

54. Программа сопровождения семьи. 

 
 


